ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе Балабановой Ольги Леонидовны
по диссертации «Химико-токсикологическая диагностика отравлений современными
синтетическими наркотическим средствами» на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальностям:

14.03.04 -

токсикология

14.03.10- клиническая лабораторная диагностика
Балабанова Ольга Леонидовна в

2008

г. закончила медико-профилактический

факультет Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И.
Мечникова. С

2008 по 2009 г.

обучалась в клинической интернатуре по специальности

«клиническая лабораторная диагностика» в Санкт-Петербургской государственной

медицинской академии им. И.И. Мечникова. С

2008

г. по

2013

г. работала врачом су

дебно-медицинским экспертом отделения судебной химии ФГКУ

«93

государствен

ный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» МОРФ. С
по

2019

2013 г.

г. работала заведующей химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ «Ле

нинградский обласmой наркологической диспансер».

С

2013

по

2017

г. обучалась в аспирантуре в ФБУН «Северо-Западный науч-

-

ный центр гигиены и общественного здоровья», совмещая учебу с работой в ГБУ

«СПб НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» в качестве врача-лаборанта хи
мико-токсикологической лаборатории.
За время работы над диссертационным исследованием на тему «Химико

токсикологическая диаmостика отравлений современными синтетическими наркоти
ческим средствами» Балабанова Ольга Леонидовна проявила себя как ответственный
грамоmый специалист, постоянно повышающий уровень знаний и практических на

выков. В общении с сотрудниками и пациентами контактна, доброжелательна, отзыв
чива.

В качестве положительных характеристик соискателя следует отметить само

стоятельность проделанной работы, способности к творческому мышлению, настой
чивость в достижении поставленной цели, хорошую ориентацию в предмете исследо-

вания. При выполнении диссертационного исследования Ольга Леонидовна проявила
себя искmочительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способ

ным четко определить и сформулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и ана
лизировать полученные результаты, определить необходимые методы и объемы ис

следования, формулировать обоснованные выводы.
В ходе выполнения научной работы проявила себя, как специалист, владею

щий современными методами клинической и лабораторной диагностики, получила

новые научные данные. За время выполнения диссертационного исследования соиска
телем было выполнено несколько сотен тысяч хроматографических исследований, в
каталоги внесены сведения о спектрах

100

тов, по теме исследования опубликовано

наркотических препаратов и их метабшm

15

статей в журналах, в том числе в журна

лах, входящих в перечень рецензируемых научнъ~х изданий. По теме диссертации вы

С'I)'ПИЛа с докладами на

14 Всероссийских научнъIХ конференциях.

По ак'I)'альности, обоснованности положений и выводов, новизне и достовер

ности диссертационная работа Балабановой Ольги Леонидовны на тему: «Химико
токсикологическая диагностика отравлений современными синтетическими наркоти

ческими средствами», является законченной научной работой, а диссертант достоин
присуждения

ученой

степени

14.03.04-токсикология,

кандидата

медицинских

наук

по

специальностям

14.03.10- клиническая лабораторная диагностика.

доктор медицинских наук, доцент

ведущий научный сотрудник

ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
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С.И. Глушков

1.

Подпись доктора медицинских наук, доцента Сергея Ивановича Глушкова заверяю

-

Ученый Секретарь Ученого Совета
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ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
доктор медицинских наук, доцент
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И.М. Барсукова

